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Эссе: Художественное произведение, которое наиболее точно отражает эпоху
(«Никогда не сдавайся» Алан Аксельрод)
Я хочу описать одно из своих любимых исторических произведений которая
основана на 25 уроков лидерства одного из самых могущественных лидеров 20 века,
Уинстона Черчилля. Название книги «Никогда не сдавайся» автор этой книги Алан
Аксельрод.
Уинстон Черчиль - премьер министр Великобритании в период 1440- 1445 года.
Великий оратор, человек с большой буквой. История книги начинается с того что когда
Черчилля назначали главой Адмиралтейства. В период главы Адмиралтейства в 1915 году
и начал та самая скандально- проигранная Дарданельская операция. В произведение чётко
описывается что время операции Черчилль категорически не соглашался с мнением
правительства Великобритании по ряду вопросов во время сражении. Черчилль понимал
что всё идет к фиаско этой операции и до конца пытался объяснить правительству что их
решение приведут к проигрышу этой битвы в последствие которой будет виновен только
он сам, но это его меньше всего волновало, он был борцом и никогда не умел
проигрывать, как истинный британец.
Сухопутная операция на полуострове Галлиполи во время Первой мировой войны,
где опять же правительство активно вмешивалась в эту операцию что способствовала
провалу. У меня есть только один вывод после этого а именно: в условиях в то время в
Британии военной администрации Черчилль целиком отвечал за эти операции, но и
близко не имел возможности полного контроля над ними. Отсутствие полномочий при
полной ответственности за результат- фатальная ситуация для любого руководителя. И
Черчиль не стал исключением. Всё вину возложили на него, сделали козлом опустошения
и отправили в отставку. После этого он был Министром по делам колонии, Казначеем и
т.д.
Главной целью может и мечтой Черчилля был пост премьер министра, я думаю всё
свою карьеру он стремился именно к этому посту и получил его в мае 1940 года в период
началы войны, когда в стране был большой кризис, страх и голод окружал
Великобританию. Черчилль до назначение критиковал своего предшественника за то что
он пытается договориться с Гитлером и Мусалини о примирении. В 1938 году Черчилль
произвел великую речь « Отвергайте сделки с тиранами, Диктаторы ездят верхом на
тиграх, боясь с них слезть. А тигры между тем начинают испытывать голод»
Британское руководство в большинстве своем наконец, хотя и с опозданием,
убедилось в неизбежности новой войны в Европе. Правительство Великобритании
убедились что только Черчилль может вытащить Великобританию с этого кризиса и
сделает всё чтобы одолеть этих тиранов. После того как Черчилля утвердили премьерминистром, меня очень поразила его первая речь перед народом цитирую « Всё что я могу
вам предложить- это кровь, тяжкий труд, слезы и пот!» он дал понять то что граждане
должны быть готовы ко всему, что война неизбежна. После этого он ещё произнёс
цитирую « Никогда не сдавайтесь! Никогда не уступайте! Никогда- Никогда- ни в чем: ни
в великом, ни в малом, ни в большом. Если только честь и здравый смысл не велят вам
поступить иначе. Никогда не пасуйте перед трудностями , никогда не сдавайтесь на
милость врага, даже если его превосходство кажется вам очевидным» Черчилль смог
поднять народ с колен, он дал им силу, веру, он дал понять что Британский народ не
сломлен, и то что Британия будет сражаться до последнего британца. Он понимал что
истинный британец будет бороться за свои земли до конца и для меня лично это сыграла

большую роль в дальнейшей победе Британии. Я советую посмотреть фильм Темные
времена где полностью описывается это картина.
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